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План  

урока- экскурсии 

1. Актуализация знаний. Определение смыслов: что такое 

реальность и что такое фантазия. ……………………2 мин. 

2.Постановка проблемы. Что есть картина? Это 

изображение реальности или творческий вымысел 

художника. 

Мотивация. Искусство изображения как способ 

художественного познания себя и мира. ……………..2мин. 

3. Раскрытие темы. 

а)А. Иванов. «Явление Христа народу». ……………...15 мин. 

б)В. Васнецов. Богатыри. ………………………………..8 мин. 

в)В. В. Верещагин. «Апофео́з войны́». ………………...3 мин. 

г) Ф. Решетников. «Опять двойка». ……………………..3 мин. 

 Творческое задание ………………………………………8 мин. 

4.Итог урока. Ожидаемые результаты.  

Самооценка учащимися деятельности на уроке. .……4 мин. 

5.Домашнее творческое задание. 

 



Цель: показать правду искусства как пережитую 

реальность и художественный образ как  

отношение  к изображаемому.  

Результаты: 

•Личностный 

Через восприятие художественного образа   

способствовать усвоению гуманистических, 

традиционных ценностей. 

•Метапредметный  

Развитие умения формулировать и 

аргументировать своё мнение, исходя из видения 

произведения искусства как целостной картины 

мира. 

•Предметный  

Приобретение опыта создания образа в рисунке 

основными средствами художественной 

выразительности. 



РЕАЛЬНОСТЬ — 

совокупность всего материального вокруг 

нас,  

окружающий мир, воспринимаемый 

нашими органами чувств и независимый от 

нашего сознания.  

ФАНТАЗИЯ – 

нечто надуманное, неправдоподобное,  

пустая мечта, выдумка воображения, 

затейливость, причуда;  

несбыточный бред. 



А. Иванов. «Явление Христа народу». (1806-1858). 5,5Х 7м. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

 1. Что Вы чувствуете, глядя на картину? Опишите Ваше первое впечатление? 



Александр Иванов работал над картиной 20 лет.  

А. Иванов. «Явление Христа народу». (1806-1858). 5,5Х 7м. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

 Как Вы думаете, почему так долго художник писал картину? 



К какому жанру относится?  О чём это произведение?  
Что такое «явление»? 

Какими выразительными средствами художник создаёт образ  «явления»? 



Подготовьте по группам представление своего видения центральных фигур, 

отдельных групп картины в контексте ее целостности. (Домашняя подготовка)  





А. Иванов задумал "донести … всю мощь и силу веры в деяния и слова Божьи".  

 



Исследовав 

биолокационным 

методом «Явление 

Христа народу», 

ученые заявили, что 

это произведение 

несет в себе 

мощнейшую 

положительную 

биоэнергетику… 

"...радиус биополя 

Иисуса составляет 

восемь метров,  

Иоанна Креститетя - 

пять, а всех остальных 

персонажей намного 

меньше. И это при том, 

что фигура Христа 

почти в три раза 

меньше чем все 

остальные образы, 

изображенные на 

холсте."  

 

Где же правда и где вымысел в картине? 

Что лично для Вас ценно в этой картине? 

 



Найдите на изображении человека, который видит фигуру Христа. 



В. Васнецов. Богатыри.1881-1898. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

 

Совпадает  ли образ Вашего переживания с тем, что Вы видите на картине? 



В. Васнецов. Богатыри.1881-1898. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

 

Представьте себя в картине? Какой Вы богатырь? Опишите свои ощущения: связь с землёй, 

небом, миром, друг с другом. Как Вы чувствуете себя в богатырских доспехах? Что несёт 

миру Ваше оружие? Какая перед Вами стоит задача, и как Вы с нею справитесь? 



В. Васнецов. Богатыри.1881-1898. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

 

Написать «Богатырей» было его творческим долгом, долгом перед каждым русским 

человеком. Настоящее название – «Богатыри», а не «Три богатыря», как полагают многие. 

Все три богатыря жили в разное время, и могли встретиться только на картине Васнецова.  

 



В. Васнецов. Богатыри.1881-1898. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

 
За героями- могилы павших в битвах, перед ними- молодая поросль как символ 

грядущих поколений. Богатыри- между прошлым и будущим как звенья в бесконечной 

цепи защитников Родины. 



В. В. Верещагин. «Апофео́з войны́». 1871. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва 

На раме сделана надпись: «Посвящается всем великим завоевателям — 

прошедшим, настоящим и будущим».  

Кому посвящается картина В. В. Верещагина? 

Что такое апофеоз? Какие переживания художника могли лечь в основу 

этого образа? Кто несёт ответственность за судьбу мира?   



Ф. Решетников. 

 «Опять двойка», 1952, 

Государственная 

Третьяковская галерея. 

 Москва 

 

 

Какое чувство переживаете Вы , глядя на картину? 
Какое другое событие в жизни вызывает у Вас подобное чувство? 

Как композиционно связаны персонажи? 
Попробуйте ощутить себя на месте каждого участника картины? (Работа в группах) 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-starco-1


Творческое задание 
 

 На четверти листа через ритм  цветовых пятен акварелью 

создать композицию, отображающую  Ваш  художественный 

образ пережитой Вами реальности «Опять двойка».  



Ожидаемые результаты 
1.Что правдоподобно в картине? 

-Изображаемые факты, события, герои- это часто реальность в картине. 

-Чувства, эмоции, которые пережиты во взаимодействии с реальностью, 

отношение художника к явлениям жизни – есть условность, фантазия, 

изображённая  в картине. 

2. К каким ценностям, как нормам, сегодня  Вы приобщились через 

увиденные картины? 

-Всегда есть долг, обязательство перед тем, кто тебя вырастил, воспитал, 

научил. То, что ты получаешь от мира, нужно вернуть с любовью. 

-Нужно видеть явление жизни как чудо. 

-Защищая себя, свою Родину, землю, придерживаться акту ненападения, 

ненасилия. 

-Искусство учит гуманному отношению к миру, человеку. 

4.В чём сегодня Вы увидели проявление  целостности? 

-Законы композиции делают произведения целостным. 

-Картина- окно в мир. 

5.Оцени свою деятельность на уроке.  

6. Урок понравился, было интересно, скучно, другое. 

 

 

 



Домашнее творческое 

задание для учащихся: 

 

 интерпретировать (от латинского 

interpretatio, что значит – 

"разъяснение«) известное 

произведение художника. 



Работы учащихся, 

представленные на  

Конкурс  

компьютерной графики 

«Цифровая палитра - 2018», 

проходивший  

 в Санкт- Петербурге  

в  РГПУ им. А. И. Герцена 



Победитель Всеросссийского конкурса "Цифровая палитра" 2018  

в номинации Коллаж среди школьников  

1 место 

Лихогуб Артём. « Опять двойка» 



И. Е. Репин. «Осенний букет». 1892. 

Третьяковская галерея.Москва 

Всеросссийский конкурс 

 "Цифровая палитра" 2018  

в номинации Коллаж  

среди школьников  

3 место 

Гарин Михаил « Осенний букет» 



Победитель 

 Всеросссийского конкурса 

 "Цифровая палитра" 2018  

в номинации Растровая графика 

среди школьников  

1 место 

Гарин Михаил «Обыкновенное чудо» (Ю. Васнецов.«Три медведя») 


